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Сельчанка

Вместе и навсегдаСело родное в 
сердце навсегда

Восьмого июля в России отмеча-
ется ни на что не похожий, а очень 
душевный и глубокий по замыслу 
праздник – День семьи, любви и 
верности.

История этого праздника уходит 
своими корнями глубоко в Древнюю 
Русь. Существует сказание, что мо-
лодой муромский князь Петр забо-
лел неизлечимой болезнью. Бедная 
девушка Феврония смогла вылечить 
князя. Они обвенчались. Но знатные 
люди не одобрили выбор князя же-
ниться на крестьянке и потребовали 
выгнать Февронию. Петр ушел из го-
рода вместе со своей женой. Князь 
с княгиней вернулись в Муром толь-
ко тогда, когда их об этом попросил 
народ. Супруги пронесли любовь 
друг к другу через все испытания, 
жили счастливо и умерли в один 

день. После смерти Петр и Февро-
ния были причислены к лику святых 
и стали считаться покровителями се-
мейного счастья, любви и верности.

День семьи отмечается в России 
сравнительно недавно, с 2008 года. 
У нового семейного праздника уже 
есть девиз: «любить и беречь», 
символом является ромашка и ме-
даль. Еще до того как цветок стал 
официальным символом праздника, 
было принято дарить букетики поле-
вых ромашек друг другу в знак вни-
мания и любви. Зачастую даже дети 
в семье дарили родителям эти цве-
ты, чтобы вся семья жила в любви, 
мире и радости. Говорят, если поса-
дить у дома ромашки, то семья будет 
крепкой. Правда это или вымысел? 
Мысли материальны. Если очень хо-
чется, то обязательно СБУДЕТСЯ!

В этот день принято прославлять 
традиционные семейные ценности, 
чествовать супружеские пары, кото-
рые с достоинством прожили в бра-
ке долгие годы. Большие и дружные 
семьи всегда пользовались в народе 
заслуженным уважением. С крепкой 
семьи начинается крепкая страна, 
крепкое общество.

Люди, создавшие дружные и 
крепкие семьи – особая гордость 
округа. Такие супружеские пары яв-
ляются образцом семейной жизни 
для более молодого поколения. Их 
союз, забота друг о друге, взаимная 
любовь и уважение являются при-
мером для молодежи: как строить 
семейные отношения, воспитывать 
детей, вести быт, чтобы прожить 
свой век в любви и верности.

Жива культура на 
селе

С Днём семьи, 
любви и верности



Забалуйка, как и все другие 
сёла, является частичкой огром-
ной страны, нашей любимой ро-
дины – России. А судьба России 
не проста. Судьба каждого че-
ловека неотъемлемо связана со 
страной, со временем, с услови-
ями, в которых он живёт.

Село моё, моё родное
И я, твой сельский человек.

Одной мечтой, одной судьбою
С тобою связан я навек.

Каждый по – своему, но все мы 
любим своё село. Любим его за 
природу вокруг, за его прошлое 

и настоящее. Ну а будущее на-
шего села - это и есть мы с вами.

Третьего июля в сквере «Воз-
рождение» состоялся концерт, 
посвящённый Дню Села и Дню 
Соседа. День села — это всегда 
доброе и светлое торжество для 
большой дружной семьи одно-
сельчан, которые непременно 
знают друг друга и друг о друге 
всё. Свои поздравления жителям 
и гостям села адресовали Глава 
Администрации МО Инзенский 
район А.И. Макаров, первый за-
меститель Главы Администрации 
Киреева М. С., Глава Админи-
страции МО Оськинское сель-
ское поселение Харланова Л.Н. 
Много добрых слов почетными 

гостями было сказано и в адрес 
жителей, тружеников села Заба-
луйка. 

Человек родился — так много 
заложено в этих словах. Чело-
век родился — значит на пла-
нете стало больше счастливых 
людей, тех, кто искренне ждал 
появление этого маленького че-
ловека на свет. В этом году наше 
село стало богаче на два жите-
ля. В семье Денисовых Сергея и 
Алёны родился третий ребенок 
- сын Костя. А семья Давыдовых 
Дмитрия и Ольги пополнилась 
вторым ребёнком - сыном Артё-
мом.

К сожалению, с 
каждым годом все 
меньше становится 
в нашей школе уче-
ников. Вот и в этот 
праздничный день 
на сцену была при-
глашена выпускница 
Забалуйской школы, 
Гуряшина Мария, ко-
торая окончила шко-
лу с отличием.

По данным Все-
мирной организации 
здравоохранения, 
долгожителями на-
зывают тех, кому 90 и 
более лет. И в нашем 

селе есть такая женщина. Все 
односельчане и гости праздника 
поздравили Штырову Варвару 
Семёновну, в июле этого года 
она отметила свое 90-летие.

Не перевелись в на-
шем селе и доблест-
ные защитники Оте-
чества. 

Совсем недавно, 
отслужив срочную 
службу, вернулись до-
мой Кайнов Данил и 
Семёнов Андрей.

Настоящим украшением села 
являются его жители — добрые, 
трудолюбивые люди. Слова бла-
годарности были сказаны тем 
людям, без кого жизнь нашего 
села была бы неполноценной. 
А без культработников и участ-
ников художественной самодея-
тельности наша жизнь была бы 
еще и скучной. Нельзя не отме-
тить и тех, кто радует нас своими 
талантами. Все поздравитель-
ные музыкальные номера при-
готовили для гостей праздника 
талантливые жители села Заба-
луйки и посёлка Свет.

(Продолжение на 3 странице).

Слева на фото Кайнов Данил,
справа - его сослуживец

Семёнов Андрей
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Конкурс «Мы соседи» сплотил 

жителей села Забалуйка, они 
стали более дружны и общи-
тельны.

На празднике самими жителя-
ми было организовано пять пло-
щадок.

Первая из них «Чайная». Чаем 
угощали улицы Советская и 
Речная. Такая площадка стала 
прекрасным способом проявить 
свою креативность и повесе-
литься в компании друзей-со-
седей. Чай – это прекрасный, 
полезный напиток, который уто-
ляет жажду, снимает усталость, 
придает бодрость, поднимает 
настроение. За чаем гости пооб-
щались, попели и потанцевали.

На Руси был обычай ходить в 
гости друг к другу на чаепития. 
И как здорово, что этот замеча-
тельный обычай сохранился до 
нашего времени! Непременным 
атрибутом на празднике был са-
мовар.

Чайную площадку дополнила 
площадка под названием «За-
балуйские рецепты». Вкусны-
ми пирожками и выпечкой нас 
угостили улицы Инзенская и 
Подгорная. Запах свежей выпеч-
ки так и манил гостей к столу. Пи-
рожки на любой вкус, кому какие 
нравятся, каждый нашёл, что его 
душе угодно.

На Руси пирог являлся симво-
лом домовитости. Порой, пироги 
почитались в России выше хле-
ба. Было время, когда их подава-
ли как самостоятельное блюдо, 
но в середине XIX века их стали 
употреблять с чаем. Спасибо ми-
лым женщинам за такое угоще-
нье.

Чайку попили, пирожки поку-
шали, но и про уху мы не забы-
ли. Третья площадка, которая 
встретила гостей, называлась 
«Ловись, рыбка». Видимо понра-
вилось нашим жителям как на 
Троицу улица Заводская угости-
ла их своей ухой. Вот и на празд-
ник День Села решила улица 
Заводская вместе с Набережной 
угостить всех наваристой, аро-
матной ухой. Считается, что ухой 
может называться только суп 

сваренный на огне, а вот дома 
это рыбный суп. Действительно, 
дома вы такой ухи не отведаете.
Уха являлась родоначальницей 
всех супов на Руси. Так называ-
ли овощные, мясные и рыбные 
бульоны. Со временем в них 
добавляли различные крупы и 
овощи и давали новоявленным 
блюдам новые названия. Уха при 
этом никуда не исчезла и назва-
ние закрепилось за супом на ос-
нове рыбного отвара.

На природе каждый человек 
расслабляется, становится бо-
лее живым и подвижным, и что 
еще очень важно, у всех на све-
жем воздухе просыпается хоро-
ший аппетит. Не забыли об этом 
улица Совхозная, переулок Но-
вый и переулок Молодёжный. 
Они взяли с собой мангал, под-
готовили продукты и сделали 
шашлык на глазах у гостей. Так 
процесс приготовления стал 
ещё увлекательней, и, это стало 
частью развлекательной про-
граммы. Приготовленное на огне 
мясо — безусловно, становится 
изюминкой любого праздника. 
У каждого свой рецепт вкусно-
го шашлыка, и самое главное в 
этом деле – правильно замари-
новать мясо, что отлично полу-
чилось сделать у организаторов 
данной площадки. Очереди за 
шашлыком стояли большие, а 
главное - все остались доволь-
ны.

Ну куда же в такую жару без 
напитков. Одним чаем тут не 
обойтись. Был на нашем празд-
нике и трактир, который пред-
ставлял из себя шатёр, где были 
расставлены столы со стульями. 
Здесь можно было посидеть по-
кушать уху или шашлык, спря-
таться от солнца и насладиться 
прохладным напитками. В «Трак-
тире» поили всех от жажды жи-
тели улицы Околицы и переулка 
Школьного. Они сами пригото-
вили квас и компот, утоляли им 
жажду и поили гостей, подавая 
напитки в кувшинах.

Самый популярный напиток в 
жару – обычная вода, которая 
тоже присутствовала в Трактире.

Закончился концерт дискоте-
кой 80-х. До самого позднего 
вечера в центре села звучала 
музыка.

Праздник закончился, и с рас-
светом вновь начнутся трудовые 
будни: летний день, как известно, 
год кормит. Значит, нельзя упу-
стить ни одного погожего денёч-
ка. Спасибо всем организаторам 
и участникам за улыбки на лицах 
жителей, искреннюю радость в 
глазах и счастье в сердцах, кото-
рыми вы одарили этот день!

Гуряшина Мария



юбовь с первого взгляда

Спорошев Виктор Иванович и 
Спорошева Лидия Васильевна в 
браке уже 63 года. Кажется, что 
вокруг них какой-то тёплый ко-
кон, в котором нет места посто-
ронним. Нечасто можно встре-
тить такие отношения у людей, 
столько времени проживших 
вместе.

Познакомились Виктор и Ли-
дия в Панциревке, ему было 19, 
а ей 18. 

«Мне нужно было по работе 
ехать в Панциревку, я заехал к 
другу на работу. Там была Ли-
дия, и как-то случайно мы встре-
тились» - говорит Виктор Ива-
нович. По тем временам очень 
сознательный возраст. 

Виктор работал в совхозе, по-
том ушёл в армию, отслужил три 
года и вернулся в Забалуйку, где 
работал на железной дороге. 
Этой работой он был очень до-
волен. А Лидия работала в «гос-
страхе», всю оставшуюся жизнь 
проработала на заводе, до са-
мой пенсии.

Жили в посёлке Лесничество, 
потом стали строить дом в Заба-

луйке, все отремонтировали, на-
вели красоту. Теперь они  живут 
очень счастливо. Также держали 
скотину - коров, поросят, и даже 
были пчёлы. 

«Мне уже в юности было по-
нятно, что в человеке главное не 
красота. Важно, чтобы интересы 
и представления о семье совпа-
дали. Тогда все получится. У нас 

все так и сложилось, нам просто 
незачем было ругаться» - гово-
рит Лидия Васильевна.

Семья — самое ценное сокро-
вище, которое люди могут иметь 
в жизни. Желаем, чтобы ваша 
семья была здоровой и счастли-
вой!

Чучелина Диана,
Лазарева Алина

Л

Шестого июля в Ульяновской 
области отмечается День ТОС— 
праздник самых активных и не-
равнодушных жителей нашего 
региона

ТОС – это целое движение, ко-
торое объединяет жителей для 
совместной реализации самых 
разных инициатив. От благоу-
стройства дворов, их озелене-
ния, наведения чистоты и по-
рядка до вопросов капитального 
ремонта зданий, организации 
досуга детей и взрослых, куль-
турного времяпрепровождения, 
проведения красочных праздни-
ков дворов и ярких конкурсов.

Шестого июля актив ТОС «Дви-
жение» принял участие в празд-
ничной программе ко Дню ТОС 
Ульяновской области.

На базе Центра культурного 
развития прошёл квиз, где наша 
команда ТОС «Движение» села 
Забалуйка заняла 1 место!

С праздником участников ме-
роприятия поздравила Первый 
заместитель Главы Администра-
ции района М.С. Киреева

Она вручила ТОСовцам благо-
дарственные письма, грамоты и 
другие знаки отличия за актив-
ную работу по развитию ТОС в 

Инзенском районе. Спасибо ор-
ганизаторам за интересное ме-
роприятие!

Председатель ТОС 
Белина С.М.
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ом культуры - зеркало селаД

Развлечений в селе немного, 
поэтому клуб всегда был и оста-
ётся главным местом отдыха жи-
телей.

В 1947 году в здании бывшей 
церкви был открыт сельский 
клуб.

В 2007 году его закрыли в свя-
зи с аварийным состоянием. С 
2008 года Дом культуры функци-
онировал в небольшой комнате 
(40 кв. м.) (здание бывшей адми-
нистрации села).

В январе 2014 года, был соз-
дан вокальный коллектив людей 
пожилого возраста «Ивушка». 
СДК заработал в полную силу. 
Стали проводиться более инте-
ресные мероприятия, концерты.

Так как работа СДК активизи-
ровалась, все больше жителей 
стало посещать мероприятия, а 
эта комната не могла вместить 
всех желающих, возникла необ-
ходимость в другом помещении 
под сельский клуб.

На сходе граждан села Заба-
луйка жители приняли решение 
выкупить здание бывшего мага-
зина под Дом Культуры.

В 2015 году, с помощью наше-

го земляка, Давыдова Алексан-
дра Степановича, оно было вы-
куплено для СДК и передано в 
муниципальную собственность.

Жители села своими силами и 
на свои средства сделали в зда-
нии ремонт : подвели воду, сде-
лали санузел, установили новую 
систему отопления. Активное 
участие в ремонте СДК все жи-
тели села принимали как мате-
риально, так и физически.

С 1 октября 2016 года Забалуй-
ский сельский Дом культуры на-
чал свою работу в новом здании.

Вся проделанная работа по 
приобретению, ремонту зда-
ния для СДК вдохновила обще-
ственность села, поэтому уже в 
ноябре 2016г. жители на сходе 
граждан решили принять уча-
стие в региональной программе 
Правительства Ульяновской об-
ласти «ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ», для 
того чтобы сделать новую кров-
лю СДК. Мы стали победителями 
этого конкурса, получив грант 
719 тысяч рублей.

В том же году под руковод-
ством Светланы Белиной было 

организовано ТОС «Движение», 
офис которого также располо-
жился в клубе.

Летом 2017г. перекрыли кров-
лю СДК, заменили окна, двери,-
были приобретены спортивные 
тренажёры. 

Так же в 2017 году был выигран 
проект «Диалог поколений», в 
рамках которого для СДК была 
приобретена мебель и оргтехни-
ка.

В 2017г. Забалуйский СДК, стал 
одним из победителей конкурса 
на получение денежного поощ-
рения лучшими муниципаль-
ными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях 
сельских поселений муници-
пальных образований Ульянов-
ской области.

Теперь у нас есть место, где 
мы можем проводить свободное 
время, куда хочется приходить и 
проводить время с пользой.

Именно в клубе мы можем за-
няться спортом, научится шить 
или просто интересно провести 
время.

Давыдова Яна, 
Козлова Виктория



История коллектива 
«Ивушка»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА ИЮЛЬ 2021Г.

Красива и богата земля рус-
ская! Славен народ, живущий на 
ней своими вековыми традиция-
ми, традициями исполнения рус-
ских народных песен. А мы вам 
расскажем о тех людях, которые 
радуют нас своим творчеством.

В нашем селе есть прекрасный 
коллектив «Ивушка», которому в 
этом году исполнилось уже семь 
лет. У вас, наверное, возникает 
вопрос, почему именно так его 
назвали. Ответ прост. 

Иву разводят для закрепления 
берегов водоёма. У этого дере-
ва очень крепкие корни, которые 
держат землю. Вот и у нашего 
ансамбля очень сильные кор-
ни, которые вросли в свою род-
ную землю и пытаются сберечь, 
удержать её. Ива - символ чисто-
ты, бессмертия, красоты и утон-
чённости.

Ансамбль участвует во многих 
музыкальных конкурсах. «Ивуш-
ка» ездят в другие поселения на 
конкурсы и концерты и радуют 
людей своими выступлениями. 
Они не раз занимали призовые 
места. Коллектив совершенно 
безвозмездно помогает в подго-
товке мероприятий, праздников, 
событий — во всём, что связано 
с родным селом. Столько в них 
оптимизма, жизнелюбия и неуго-
монности!

«Ивушка» делают большое, 
важное дело — хранят и переда-
ют молодому поколению народ-
ные песни, без которых немыс-
лима наша культура.

Создание коллектива произо-
шло так...

В январе 2014 года прогулива-
ющиеся в вечерние время жен-
щины решили заглянуть на ого-
нёк в сельский клуб. После этого 
посещения они туда заглядыва-
ли почти каждый день. В первые 
дни - чтобы почаёвничать, пооб-
щаться, даже поиграть в подвиж-
ные игры. Потом выяснилось, что 
они поют очень даже не плохо... 
Ну тут-то пошло, и поехало... Как 
выражаются женщины: «Ходим 
теперь как на работу».

Дружный, сплоченный кол-
лектив «Ивушка» — это девять 
милых, обаятельных женщин с 
неуемной энергией, они живут и 
поют с огоньком. Они такие на-
стоящие, без фальши.

Домнина Любовь Никола-
евна, Беспалова Ирина Васи-
льевна, Маёнкова Антонина 
Сергеевна, Кайнова Антонина 
Владимировна, Крахмалёва На-
талья Петровна, Валаева Ва-
лентина Николаевна, Шишкова 
Татьяна Григорьевна, Ванютина 
Любовь Георгиевна, Цыганова 
Любовь Ивановна - эти имена 
знает всё село. Скажу больше - 
это гордость нашего села.

За годы существования кол-
лектива в нем родились и жи-
вут добрые традиции. Женщины 
вместе отмечают праздники, дни 
рождения, юбилеи, устраивают 
чаепития. А если придет беда, 
помогают друг другу.

Находясь на пенсии, они уме-
ют совмещать приятное с полез-
ным, трудятся на своих огородах 
и находят время для любимого 
занятия.

Здоровья, творческих успехов 
и неугасаемой энергии желаем 
мы нашему коллективу.

Киреева Полина

10 июля (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.

11 июля (воскресенье) Неделя 
3-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Троерýчица».
7:30 – Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
15:00 – Всенощное бдение.

12 июля (понедельник) Славных 
и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
7:30 – Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

17 июля (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.

18 июля (воскресенье) Неделя 
4-я по Пятидесятнице. Обрете-
ние мощей прп. Сергия, игуме-
на Радонежского. Прмц. вел. кн. 
Елисавéты.
7:30 – Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.20 июля

21 июля (среда) Явлéние иконы 
Пресвятой Богородицы
во граде Казани.
7:30 – Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

24 июля (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.

25 июля (воскресенье) Неделя 
5-я по Пятидесятнице.
Мчч. Прóкла и Илáрия.
7:30 – Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

27 июля (вторник) 
15:00 – Всенощное бдение.

28 июля (среда) Равноап. вел. 
князя Владимира, во Святом кре-
щении Василия.
7:30 – Божественная Литургия.
Праздничный молебен.

31 июля (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.
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Поздравляем!4 июля отметила свой День 
рождения Селезнёва Антонина

Дорогая и любимая мама, от всей 
души хотим поздравить тебя с днем 
твоего рождения! Желаем тебе 
крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, семейного благополучия. 
Пусть в жизни тебя окружает только 
любовь, нежность, тепло. 

Тепло наших объятий, любовь на-
ших сердец, нежность наших рук. 
Пусть твое огромное сердце, где жи-
вет любовь, забота и гармония, будет 
еще долго стучать рядом с нами. 

Желаем тебе испытать все пре-
лести и радости этой жизни, ведь 
только ты этого достойна. Желаем 
тебе огромного счастья, чтобы глаза 
твои всегда светились только от сча-
стья, а улыбка не сходила с твоих уст, 
душа твоя была полна нежностью и 
заботой, чтобы всегда рядом с тобой 
были только любящие тебя сердца. 
Будь счастлива!

Поздравляют дочери и внуки

10 июля свой День рождения от-
метит Маенкова Антонина

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Поздравляет вокальный 
коллектив «Ивушка»

7 июля отметила свой 
День рождения Дьяконова Анна

Улыбок, смеха, волшебства
Тебе желаю я, сестра.
Любви огромной, теплоты,
Чтоб всё смогла, успела ты!

Удачи, радости, добра!
Пусть будут рядышком друзья,
Здоровья крепкого в пути,
Мечту исполнить и найти!

Желаю счастья на века.
И с днем рождения тебя!

Поздравляет твоя сестра Маша

9 июля отметит свой День 
рождения Маёнков Степан

Милый внучек, поздравляем,
Тебе восемь уж годков,
Ты живи, не унывая,
Будь активен и здоров.

Больше спортом занимайся,
На пятерочки учись,
Непременно улыбайся,
И счастливей станет жизнь!

Поздравляют твои бабушка и 
дедушка

20 июля отметит свой
День рождения Козлова Татьяна 

Павловна

Она прожила нелёгкую жизнь. Та-
тьяна Павловна труженица тыла и 
ребёнок войны.
Родила и воспитала 3 детей, вложи-

ла много сил в воспитание внуков, 
дожила до правнуков - их у неё 14. 
Неутомимая труженица!
Сейчас, к сожалению, она вынуж-

дена находится только дома, не мо-
жет передвигаться самостоятельно. 
Но она полна оптимизма, веры в 
жизнь, забот о своих внуках.
Дорогая наша мама, любимая ба-

бушка, нестарающая прабабушка! 
Поздравляем тебя с днем рождения!
Ты любовь материнскую нам отда-

ла,
Словно птица, от бед укрывала 

крылом
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во 

всём.
С днём рождения, родная тебя по-

здравляем.
Мы желаем тебе много радостных 

дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согре-

вают,
Пусть тебя согревает внимание де-

тей!
Дочери: Ирина, Люба, Лида, зятья, 

внуки, правнуки.

За твою заботу и внимание,
Бескорыстную любовь и понимание,
За терпение и доброту твою,
Бабушка, тебя благодарю!
Долгих лет и бодрости тебе желаем
Будь здорова, счастлива, родная,
Пусть всё будет в жизни хорошо
Знай, тебя мы любим всей душой.

Внуки: Денис, Лена, 
Павел, Дима, Наташа, Лена



Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 24 июля 2021г. Оформить 
подписку на газету вы можете 
в здании СДК или по телефону: 
89276327601
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По вопросам размещения объявле-
ний, поздравлений и рекламы обра-
щаться к главному редактору по номе-
ру: 89374522515

Адрес редакции: Совхозная, 38

Информационный вестник выпуска-
ется в рамках благотворительной про-
граммы «НКО и экономические воз-
можности для местных сообществ».

Тираж 80 экземпляров

9 июля своё 55-летие отметит 
Гуряшин Иван Васильевич

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой 
молодец!
Тебя с юбилеем семьей 
поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, 
любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш 
родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Поздравляют жена и дети

6 июля отметил свой День 
рождения Давыдов Матвей

С Днём Рождения, сыночек,братишка
С семилетием, родной!
Будь здоровым и счастливым,
Наш любимый, дорогой.
Достижениями на радуй,
Нашей гордостью ты будь,
Пусть удача освещает
Твой широкий в жизни путь.
Пусть звучит всегда твой звонкий
И такой любимый смех,
А в учёбе и всех хобби
Пусть сопутствует успех!!!

Поздравляют мама,папа,
брат Станислав

Внук,любимый наш мальчишка.
С семилетием тебя.
Без весёлых приключений
Не проходит пусть и дня .
Пожелать хотим мы счастья,
Крепкого тебе здоровья.
Ангелок пускай дежурит,
Милый мой,у изголовья.

Поздравляют Бабушка Ира, 
прабабушка Люба

19 июля свой День рождения 
отметит Ванютина Любовь

Пусть будет жизнь наполнена везе-
нием,
Добром людей, хорошим настрое-
нием,
Чтоб радость приходила вновь и 
вновь,
А сердце наполняла чтоб любовь.

Здоровья, долгих лет, в делах удачи,
И становиться с каждым днем 
богаче,
Не знать проблем, невзгод, забот и 
бед,
Успехов в начинаниях и побед!

Чтоб жизнь несла в творениях вдох-
новение,
И море позитива в день рождения,
Чтоб на душе всегда было светло,
А в доме лад, уют, сердец тепло!
С днем рождения!

Поздравляет вокальный 
коллектив «Ивушка»

3 июля отметил своё 18-летие
Базин Никита

Дорогому сыну в 18 лет пожелаем 
счастья и защиты от бед, пожелаем 
здоровья и больших дорог, которые 
приведут к успеху и благополучию. 
Но, чтобы не случилось, знай, тебе 
всегда рады в родительском доме, 
где окажут поддержку и проявят по-
нимание.

Здоровья тебе, сын и большой уда-
чи в жизни!

С любовью мама ,папа

18 лет- закончен детства круг,
Совершеннолетним
Ты стал, мой милый внук.
Детство беззаботное
Осталось за спиной.
Взрослый путь сегодня
Ты начинаешь свой
Желаю, чтобы ровной
Была твоя дорога.
Судьба, чтоб за ошибки
Не судила сторого.
Смело и решительно
Ты вперёд иди.
Счастья тебе, внук,
Ждет пусть вперёди.

Поздравляют бабушка и дядя Саша

1 июля отметила свой День 
рождения Мажаева Василиса

С днем рождения, милая девочка! В 
твои 10 лет мы желаем тебе много 
счастья, чудес и веселых улыбок, а 
еще — радостных праздников в кру-
гу семьи, интересных приключений с 
друзьями и удивительных историй в 
твоей жизни. Оставайся красивой и 
замечательной девочкой, ярким, до-
брым и хорошим человечком

От любящей семьи


